
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 
 



Задачи обязательного социального страхования: 

Обеспечение социальной защиты застрахованных и 
экономической заинтересованности субъектов 
страхования в снижении профессионального риска 

Обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний 

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 
застрахованного 



Расстановка приоритетов в расходах 

Реабилитация 

11% 

Обеспечение 

77% 

Предупреждение 

12% 
Реабилитация 

20% 
Обеспечение 

55% 

Предупреждение 

25% 

Действующая 

модель 
«Реформированная»  

модель 



Страховщик  

-  ФСС РФ 

Страхователь  

- работодатель 
Застрахованный  

- работник 

Субъекты страхования: 



Нормативные акты 

Приказ Минтруда РФ  

от 10.12.2012  № 580н «Об утверждении 

Правил финансового обеспечения 

предупредительных мер…».  

(ред. от 14.07.2016) 

Приказ Минтруда России  

от 02.09.2014  № 598н «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления … государственной услуги 

по принятию решения о финансовом 

обеспечении предупредительных мер …» 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ  

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» 



Срок подачи документов на финансовое обеспечение 

предупредительных мер 

До 1 августа 

текущего года 



454 
454 

599 
836 

1 219 

1 379 
1 504 

2007 г. 2011 г. 2009 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество страхователей, использовавших средства Фонда на 

превентивные мероприятия 

1 445 

2017 г. 



Суммы профинансированных расходов (млн. руб.) 

224,0 

272,9 

304,6 

562,8 

584,7 

551,1 

560,8 

2007 г. 2009 г. 2011 г. 2015 г. 2014 г. 2017 г. 2016 г. 



Причины отказа в финансовом обеспечении 

предупредительных мер 

Недоимка по 

страховым 

взносам 

Документы содержат 

недостоверную 

информацию 

Средства  

Фонда полностью 

распределены 

Представлен 

неполный комплект 

документов 



Расчет суммы финансирования в 2017 г.  

для предприятия с численностью более 100 работников 

0,2 

Расходы по 

ОСС НС и ПЗ 

База для 

расчета 20 % 
Сумма 

финансирования 

Взносы по 

ОСС НС и ПЗ 

за 2016 г. 

Б/Л в связи 

с НС или 

ПЗ 

Доп.отпуск 

200 000,0 

тыс.руб. 
0,2 3 000,0 

тыс.руб. 

197 000,0 

тыс.руб. 

39 400,0 

тыс.руб. 



Расчет суммы финансирования в 2017 г.  

для предприятия с численностью менее 100 работников 

0,2 

База для 

расчета 
Сумма 

финансирования 

Взносы по 

ОСС НС и ПЗ  

Б/Л в 

связи с НС 

или ПЗ 

Доп.отпуск 

Расходы по ОСС НС 

и ПЗ за 2014-2016г.г. 

 

за 2014-2016г.г. 

УСЛОВИЕ: в 2016 г. и в 2015 г. предприятие финансирование НЕ получало!!! 

54 300,0 +  

56 500,0 + 

56 600,0 = 

167 400,0 

руб. 

0,2 
0,0 руб.  
(не было  

НС и ПЗ) 

167 400,0 

руб. 

33 480,0 

руб. 



Сумма финансирования 

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется путем 

снижения суммы страховых взносов по страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний, подлежащих уплате в бюджет 

Фонда в текущем году. 

20% 

База для расчета 

из данных 2016 

года 
Взносы в 2017 

году 

Действует 

только зачетный 

способ 

финансирования 

80% 

100% 



Превентивные мероприятия за счёт средств Фонда 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

Спецоценка 

условий труда 

Обучение по 

охране труда 

Санаторно-

курортное 

лечение 

Приведение к 

норме уровней 

запылённости и 

загазованности 



Превентивные мероприятия за счёт средств Фонда 

Приобретение 

алкотестеров 

Обеспечение 

работников лечебно-

профилактическим 

питанием 

Приобретение 

тахографов 

Приобретение 

аптечек 

Обязательные 

периодические 

медицинские 

осмотры 



НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Приобретение оборудования для 

обеспечения (контроля) 

безопасности работников 

Приобретение оборудования для 

обучения и видео- и аудио 

фиксации инструктажей 



Наиболее популярные мероприятия в 2016 году 



    Необходимые документы 

1. Заявление 
 

2. План финансового 

обеспечения  

3. Коллективный договор 

(соглашение по охране 

труда) или перечень 

мероприятий по итогам 

спецоценки 

4. Дополнительные 

документы в зависимости 

от мероприятий 



Обучение по охране труда 

- копия приказа о направлении 

работников на обучение с 

отрывом от производства 

- список работников, 

направляемых на обучение по 

охране труда 

- копия договора на проведение 

обучения с аккредитованной 

организацией 
- копия программы обучения, 

утвержденной в установленном порядке 

- копия уведомления Минтруда России 

(Минздравсоцразвития России) о включении 

обучающей организации в реестр организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда 

- копии документов, подтверждающих 

принадлежность работников  

к той или иной категории обучаемых 



Обучение по охране труда 

- копия уведомления Минтруда России 

(Минздравсоцразвития России) о включении 

обучающей организации в реестр организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда 

http://akot.rosmintrud.ru/ 

проверяем 



Новое в мероприятии по обучению по охране труда 

Категории работников: 
1.Руководители организаций малого предпринимательства; 

 

2.Работники организаций малого предпринимательства (с 

численностью работников до 50 человек), на которых возложены 

обязанности специалистов по охране труда; 

 

3.Руководители (в том числе руководителей структурных 

подразделений) государственных (муниципальных) учреждений; 

 

4.Руководители и специалисты служб охраны труда организаций; 

 

5.Члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

 

6.Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов; 

 
New! New! New! 

7.Работники организаций, отнесенных в соответствии с действующим законодательством к опасным 

производственным объектам (в случае, если обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том 

числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте 

проводится с отрывом от производства в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) 



www.r66.fss.ru 

Формы документов размещены 

на сайте ГУ-Свердловского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Для юридических лиц и ИП 

Обязательное социальное  страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Финансирование предупредительных мер по профилактике 

производственного травматизма 

Бланки форм и образцы документов 



Наиболее удобный способ получения любых государственных услуг! 



Контакты 

Начальник отдела страхования профессиональных рисков 

Голышев Александр Викторович 
(343) 359-88-62 

Заместитель начальника отдела страхования 

профессиональных рисков 

Тихомирова Вера Анатольевна 
(343) 359-88-62 

 

Консультант отдела страхования профессиональных рисков 

Шлапак Елена Вячеславовна 
(343) 232-43-63 

www.r66.fss.ru 

 

http://www.ro66.fss.ru/


Всё меняется – гарантии остаются! 


